ДОГОВОР № 10-ЕП/2020
об оказании транспортных услуг
г. Санкт-Петербург

17 марта 2020 года

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
(сокращенное наименование - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице проректора по развитию и экономике образовательных проектов Ребровой Вероники
Ивановны, действующего на основании доверенности от 28.08.2019 года №8, с одной стороны и
Акционерное общество «Отель «Звездный», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Исполняющей обязанности генерального директора Масхулия Этери Годердзиевны, действующего
на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. П редмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по трансферу слушателей КГ1К от гостиницы к месту
проведения курсов и обратно перечень которых определен в Приложении №1 к Договору в
соответствии с заявкой Заказчика, а Заказчик принимает и оплачивает услуги Исполнителя (далее Услуги).
1.2. Дата и время оказания услуг: 1 апреля-8 апреля 2020г.
1.3. Место оказания услуг: г. Сочи, ул. Гагарина 5. Отель «Звездный» Основной корлусобразовательный Фонд «Фонд Талант и Успех» г.Сочи, Олимпийский проспект д.1
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Услуги по трансферу качественно и в соответствии с требованиями настоящего
Дополнительного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Предоставлять Транспортные средства в технически исправном состоянии, прошедшие
предусмотренный законодательством Российской Федерации технический осмотр и контроль,
имеющие опрятный вид. Возраст Транспортного средства на момент заключения настоящего
Договора нс должен превышать 3 года.
Транспортное средство должно быть застраховано от убытков, возникших в результате
повреждения или полной гибели вследствие аварии, пожара, стихийного бедствия и других
несчастных случаев, а пассажиры Транспортного средства - от несчастных случаев, повлекших за
собой ранение, увечье или иной вред здоровью пассажиров Транспортных средств.
Транспортное средство должно быть чистым (включая салон и багажник), не содержать
посторонних запахов и быть хорошо проветренным. Детское кресло при оказании Услуги должно
быть предоставлено Исполнителем бесплатно по предварительной заявке.
2.1.3. Обеспечить наличие у водителей транспортных средств необходимой квалификации. Следить
за соблюдением водителями чистоты и аккуратности в одежде, вежливости в общении с Клиентами.
2.1.4. Обеспечить погрузку и выгрузку багажа Клиентов при оказании Услуги.
2.1.6. В случае поломки Транспортного средства или другой аварийной ситуации во время оказания
Услуги доставить Клиентов к месту назначения с минимально возможной потерей времени путем
предоставления своего резервного транспортного средства.
2.1.7. Принимать все зависящие от Исполнителя меры по устранению заявленных Клиентами
Заказчика претензий и жалоб, о чем письменно информировать Исполнителя в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента предъявления таких претензий и жалоб.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю полную информацию по заявке, датах проведения , количестве
гостей, маршруту.
2.2.2. Выполнять свои обязательства по оплате Услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3
настоящего Дополнительного соглашения.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Заказчик направляет Исполнителю заявку с указанием заказываемых Услуг.
3.2. Исполнитель после получения Заявки письменно подтверждает её.
3.3. Стоимость Услуг устанавливается в российских рублях и указывается в Приложениях! к
Дополнительному соглашению.
3.4. Заказчик производи ! оплату Услуг в российских рублях путем зачисления денежных средств на
расчетный счет на основании счета, выставленною Исполнителем в течение 10 рабочих дней.
3.5. Дополнительно предоставленные услуги Заказчик оплачивает по счетам Исполнителя через
касс\ или безналичными платежами в течение 3 (трёх) банковских дней с момента выставления
счёта.
5.1.1. По факту оказания Заказчику услуг. Исполнитель не позднее 7 (семи) рабочих дней
предоставляет Заказчику Универсальный передаточный документ (УПД) статус документа У1|Д
«1».

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
Дополнительному соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Дополнительного соглашения и действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае отказа Заказчика от заявленных услуг по фансферу. уплаченные им суммы
возмещаются за вычетом следующих штрафных санкций:
• за 7 рабочих дней до наступления срока исполнения заказа - без штрафных санкций;
• менее 7 рабочих дней до наступления срока исполнения заказа - 50% от общей стоимости услуг;
• менее 3 рабочих дней до наступления срока исполнения заказа - 100% обшей стоимости услуг;
4.3. Транспортные средства Исполнителя должны быть застрахованы от убытков, возникших в
результате повреждения или полной гибели вследствие аварии, пожара, стихийного бедствия и
других несчастных случаев, а пассажиры Транспортного средства - от несчастных случаев,
повлекших за собой ранение, увечье или иной вред здоровью пассажиров Транспортною средства.
Несчастный случай, повлекший за собой ранение. >вечьс или иной вред здоровью пассажиров
Транспортных средств в период ос> шествления поездки водителем 11ринципала. должен бы|ть
обязательно подтвержден компетентным медицинским учреждением в письменном виде.
4.4. При невозможности подачи транспортного средства к мест) подачи Исполнитель обязан
заблаговременно, но не позднее 2 (двух) часов до начата оказания Услуг, сообщить об этом
Заказчику, либо в случае внезапной поломки - сообщить об этом незамедлительно. При этом
Исполнитель обязан принять вес меры к оказанию Услуг, предусмотренных соответствующим
Заказом.
4.5. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя, Заказчик обязуется
уплатить нс)стоик) в размере 0.01% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки
в течение 3-х дней с момента предъявления Исполнителем претензии до полною но1 ашения
задолженности.

5. Срок действия
5.1. Договор вступает в сил) с момента его подписания Сторонами и действует до 30 мая 2020 года,
а в части оплаты- до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
I
6 . Особые условия
6.1. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
имеющих одинаков)ю юридическую силу и вст\пает в действие с момента подписания ею
сторонами.
6.2. Стороны сохраняю! за собой право досрочно расторгать договор. При этом сторона,
желающая расторгнуть договор, обязана письменно ) ведомить об этом другую Сторон) не позднее,
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.
6.3. Договор может заключаться путем передачи сторонами экземпляров сканированных и
подписанных страниц договора по электронной почте. Его копия полностью удостоверяет факт

заключения настоящею договора, если она достоверно иозволяег установить, что договор исходит
от Стороны по данному договору . После заключения договора по электронной почте Стороны
обмениваются оригиналами.
6.4. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью и должны совершаться в письменной форме и подписываться Сторонами.
6.5. Все отношения и обстоятельства, не предусмотренные текстом настоящего договора,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Содержание настоящего договора является строго конфиденциальным и разглашению третьим
лицам не подлежит.
6.7. Период обслуживания тостей может переноситься на более поздний срок в течение срока
действия настоящего дог овора по сог ласованию сторон.
_I
7. Обработка персональных данных
7.1. В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» обработка персональных данных сторонами осуществляется в целях
исполнения настоящего Договора.
7.2. Исполнитель обязуется использовать все личные данные Гостей, указываемые ими при
совершении бронирования и в процессе оформления, исключительно для предоставления им
гостиничных услуг. Исполнитель обязуется ни при каких обстоятельствах не использовать личные
данные Гостей для несанкционированной рассылки им материалов.
9. Реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Юридический (фактический) адрес:
197136. г. Санкт-Петербург. Чкаловский
пр.. дом 25а Лит. А
Отдельный л/сч 31456У57230 в УФК по
Ленинградской области
р/сч 40601 810900001000022
отделение Ленинградское г. СанктПстербурт, БИК 044106001
ИНН 4705016800: КПП 781301001
ОГРН 1024701243390
ОКВОД 85.42. ОКТМО 40392000

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «Отель «Звездный»
354065. Краснодарский край. г. Сочи. \ д. Гагарина.;5
ИМИ 2320022367. КПП 232001001
ОКНО 16733839. ОКОНХ 902220
ОГРН 1022302919429, ОКВЭД 55.11
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Приложение №1
к Договору JNl'JVb 10-ЕП/2020
оказания транспортных услуг
от 17 .марта 2020 г.

Перечень услуг по трансферу
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
(сокращенное наименование - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице проректора по развитию и экономике образовательных проектов Ребровой Вероники
Ивановны, действующего на основании доверенности от 28.08.2019 года ЛЬ8. с одной стороны и
Акционерное общество «Отель «Звездный», в лице Исполняющей обязанности генерального
директора Масхулия Этери I одердзиевны. действующей на основании Устава. имен>смый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
подписали настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:
1. Стороны договорились о ценах на услу ги трансфера по маршруту Отель «Звездный» г. Сочи,
ул Гагарина 5.- Образовательный Фонд «Фонд Талант и Успех» г.Сочи. Олимпийский
проспект д,1 - Отель «Звездный» г. Сочи, ул Гагарина 5.
2. Выезд в 09.00 из Отель «Звездный» - Образовательный Фонд «Фонд Талант и Успех»
3. Выезд в 14.00 из Образовательный Фонд «Фонд Талант и Успех» - Отель «Звездный»
в указанные даты. Даты -1 апреля, 2 апреля, 3 апреля. 6 апреля, 7 апреля. 8 апреля 2020 гг.

JVs

1
2

Вид автомобиля

Автобус 50 мест

Количество, шт.

Стоимость (в том числе
НДС 20%), руб.

2

227 400.00
В т.ч НДС 20% 37 900,00

■

ИТОГО:

227 400,00

Итого: 227 400руб. 00 кон. (Двести двадцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том
числе НДС (20%) 37 900 руб. 00 коп.(Тридцать семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
Оплата услуг осуществляется из средств бюджета Ленинградской области на выполнение
государственной проз раммы «Современное образование Ленинградской области» по мероприятию
Доп.Кр.52070517.
Заказчик:
Исполнитель:
АО «Отель «Звездный»
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
354065. Краснодарский край. г. Сочи. ул. Гагарина. 5
Юридический (фактический) адрес:
ИНН 2320022367. КПП 232001001
197136. г. Санкт-Петербург. Чкаловский пр., дом
ОКНО 16733839. ОКО] IX 902220
25а Лит. А
or PH 1022302919429. ОКВЭД 55.11
Отдельный л/сч 31456У57230 в УФК по
ЮЖНЫЙ Ф-.1 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК” г.
Волгоград
Ленинградской области
БИК 041806715
р/сч 40601810900001000022
40702810801000047265
отделение Ленин! радекое г. Санкт-11етербург. БИК Р/сч
К еч 30101810100000000715

КПП 781301001
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МО 40392000
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